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День Победы глазами ветеранов

В столице Пермского края 9 Мая состоялось много знаковых событий в честь празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в Перми в День
Победы состоялась церемония
торжественного
прохождения
войск, а также ряд знаковых мероприятий для ветеранов и жителей города. Как отметила председатель Пермского городского
совета ветеранов Валентина Савкина, несмотря на действующие
ограничения в связи с пандемией
коронавируса, городские власти
достойно подготовили торжества
в честь 76-й годовщины со Дня
Победы в Великой Отечественной
войне и создали в городе атмосферу праздника и одновременно
трепетного уважения к памятным
историческим событиям военных
лет.
«В жизни наших ветеранов
9 Мая – самый значимый день, который является для них отправной
точкой жизни: до и после войны.
Поэтому этот праздник все ветераны ждут и хотят увидеть парад,
чтобы почувствовать свою сопричастность событию, понять, как
сейчас развиваются наша страна,
наш город. В связи с пандемией в
прошлом году парад провести не
удалось. В этом году отрадно то,
что вне зависимости от обстановки торжественное прохождение
войск состоялось. На площади
бывшего ВАТУ парад прошел хорошо. Ветеранам было приятно

услышать приветствие губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина, выступление Главы города Перми Алексея
Николаевича Дёмкина, военного
комиссара Пермского края. Все
это придало значимость и торжественность событию. Ветераны,
которые смогли присутствовать
на параде, были очень рады. Уверена, что и те ветераны, которые
смотрели шествие дома по телевизору, также были счастливы от
того, что в этом году в нашем городе парад состоялся», – отметила Валентина Савкина.
Перед трибуной ветеранов
прошли колонны воспитанников
Пермского кадетского президент-

ского училища им. Героя России
Федора Кузьмина, войск национальной гвардии РФ, кадеты
Пермской кадетской школы №1
им. генералиссимуса Александра
Суворова, военнослужащие ПВИ
войск национальной гвардии РФ,
военнослужащие 764-го истребительного авиационного полка и
многие другие. В торжественной
обстановке пронесли штандарты
фронтов Великой Отечественной
войны. Затем по плацу прошла
военная техника.
«Праздничный День Победы
был насыщен событиями. Утром
9 Мая у мемориала Уральскому
добровольческому
танковому
корпусу прошла традиционная

церемония возложения венков к
Вечному огню. А после завершения парада состоялась закладка
камня в месте установки стелы
в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».
Кроме того, в сквере Уральских
добровольцев был открыт памятник Герою Советского Союза,
генерал-полковнику
Василию
Ивановичу Кузнецову. Это событие, как и все в этот день, было
торжественным и значимым.
Торжественное собрание общественности города во Дворце
культуры имени А.Г. Солдатова
стало кульминационной точкой
праздничного торжества в честь
Дня Победы. Для ветеранов подготовили прекрасный концерт.
Очень приятно, что в этом году на
улицах города было очень много
наглядных стендов и элементов
оформления, посвященных людям, которые воевали и трудились
на заводах и фабриках в годы
Великой Отечественной войны,
создавали все необходимое для
фронта, для Победы. Очень впечатлили плакаты на набережной
Камы. Все ветераны города отметили, что в Перми достойно
встретили День Победы. Старшее
поколение довольно уровнем проведения праздника», – подчеркнула Валентина Савкина.
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Подведение итогов

Награды за творчество
В Пермском городском совете ветеранов
подвели итоги конкурса «Мир глазами
ветеранов» и наградили лучших.
В феврале во всех районных
советах ветеранов стартовал конкурс работ художественного и изобразительного искусства «Мир
глазами ветеранов», который организовала культмассовая комиссия Пермского городского совета
ветеранов (председатель комиссии Алла Лобанцева). По итогам
отбора в районах на городской
этап были направлены 36 работ
участников. Конкурсная комис-

сия ГСВ в лице Сергея Краснова,
преподавателя художественной
школы им. Е.Н. Широкова (председатель жюри); Аллы Лобанцевой, председателя КМК ПГСВ; и
Людмилы Хохловой, руководителя изостудии Мотовилихинского
РСВ, определила победителей
конкурса на уровне города. Награждение дипломами и ценны- Церемонию награждения прове- та ветеранов, и Алла Лобанцева,
ми подарками состоялось 25 мая ли Валентина Савкина, председа- председатель культмассовой ков общественном центре «Совет». тель Пермского городского сове- миссии ГСВ.

НОМИНАНТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:
Художественные ремесла:
Работа с деревом:
1-е место – Виктор Небасов (Индустриальный РСВ),
2-е место – Виктор Мягких (Ленинский РСВ),
3-е место – Людмила Шарапова (Свердловский РСВ).
Работа с металлом:
1-е место – Леонид Тарасенко (Орджоникидзевский РСВ),
2-е место – Сергей Калинин (Кировский РСВ),
3-е место – Лариса Старцева (Кировский РСВ).
Вышивка:
1-е место – Раиса Пепеляева (Мотовилихинский РСВ),
2-е место – Тамара Пищальникова (Дзержинский РСВ),
3-е место – Алла Остяхова (Индустриальный РСВ).
Изобразительное искусство:
Живопись:
1-е место – Василий Поляков (Свердловский РСВ),
2-е место – Людмила Хохлова (Мотовилихинский РСВ),
3-е место – Людмила Разгон (СВ администрации города).

Картины по номерам:
1-е место – Валентина Василевская (Кировский РСВ),
2-е место – Светлана Смородина (СВ администрации города),
3-е место – Елена Толстикова (Ленинский РСВ).
Алмазная мозаика:
1-е место – Галина Максимова (СВ пос. Новые Ляды),
2-е место – Галина Кудымова (СВ пос. Новые Ляды),
3-е место – Михаил Волков (Индустриальный РСВ).
Специальные призы:
Нина Ужегова (Ленинский РСВ),
Лариса Шипицина (Индустриальный РСВ).
Конкурс проводился с
целью выявления и поддержки талантливых ветеранов Перми, сохранения
и развития художественных промыслов и изобразительного искусства. Организаторы поздравляют
всех призеров и победителей и желают им новых
творческих успехов.

концерт для ветеранов

Песни военных лет

Ветераны города Перми благодарят артистов Пермского театра оперы и балета
за большой праздничный концерт в честь Дня Победы.
В Пермском театре оперы и
балета имени П.И. Чайковского
11 мая состоялся большой праздничный концерт «Песни военных
лет», на который были приглашены ветераны города. Благотворительный праздничный концерт
для ветеранов фронта и тыла
был подготовлен творческим
коллективом театра при поддержке администрации губернатора,
правительства Пермского края,
Пермского городского совета ве-

теранов и крупных предприятий
региона.
Перед началом концерта гостей приветствовали Валентина
Савкина, председатель Пермского ГСВ; и Медея Ясониди,
руководитель оперной группы,
лауреат Национальной оперной
премии «Онегин». В программе
приняли участие солисты Пермской оперы, лауреаты международных премий, симфонический
оркестр и хор театра. Прозву-

чали любимые многими песни
военных лет: «Тачанка», «Вечер
на рейде», «Где же вы теперь,
друзья-однополчане?», «Темная
ночь», «Катюша», «На безымянной высоте», «Журавли», «День
Победы» и многие другие.
Пермский городской совет
ветеранов, ветеранская общественность города Перми выражают огромную благодарность
руководству Пермского театра
оперы и балета и артистам теа-

тра за уникальный вечер высокого исполнительского искусства.
Песни военных лет в исполнении виртуозов Пермской оперы прозвучали проникновенно и трогательно. Благодарные
несмолкаемые аплодисменты,
которые звучали в этот вечер в
адрес каждого артиста театра,
– отражение эмоционального
отклика сердец ветеранов, которые наслаждались великолепным концертом.
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акция памяти

Окно Победы
Пермский городской совет ветеранов
совместно с учащимися педагогического
колледжа оказал помощь ветеранам
Великой Отечественной войны.
По инициативе Пермского городского совета ветеранов акция «Окно Победы» объединила
«серебряных волонтеров» – ветеранов – и учащихся Пермского педагогического колледжа из
Центра добровольческого (волонтерского) движения в профессиональных образовательных организациях Пермского края вместе
с их руководителем Светланой
Петровой.
Задача стояла – помочь ветеранам Великой Отечественной войны в подготовке жилого помещения к празднику и организовать
их социальное и медицинское
обслуживание, а также создать
условия для общения старшего и
молодого поколений.

Председатели комиссий по
патриотическому воспитанию и
соцмедкомиссий в районных ветеранских организациях сформировали списки участников Великой
Отечественной войны и закрепили за каждым из «серебряных
волонтеров» для сопровождения
волонтеров-учащихся.
Ребята хорошо подготовились
к акции. Они не только вымыли
окна ветеранам, но и поздравили
их открытками, письмами полевой
почты, изготовленными своими
руками, пообщались и поблагодарили ветеранов за Победу 1945
года. В результате такого дружеского общения заряд бодрости
получили и участники Великой
Отечественной войны, и учащиеся

педагогического колледжа.Много
благодарностей в свой адрес получили ребята от ветеранов Г.А. Фукалова, Л.С. Вильниц, К.Ф. Петровой, В.А. Рассохина и других.
Слова признательности стороны выразили на заключительном
мероприятии акции, проведенном
в Пермском городском совете ветеранов. Учащиеся подготовили
концерт «Весна 1945 года», где
прозвучали песни военных лет
и стихи о войне, были исполне-

ны танцевальные номера. С особым чувством волнения ветераны
слушали стихи Юлии Друниной,
громкими аплодисментами отметили танец девушек в военной
форме.
Председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина тепло поблагодарила всех участников акции за
неравнодушное отношение и внимание к участникам войны и вручила небольшие подарки.

здоровый образ жизни

Уроки северной ходьбы

Пермский городской совет ветеранов организовал мастер-класс для актива
соцмедкомиссий РСВ.
Закончилась самоизоляция, и
ветераны вышли на «тропу здоровья». Поэтому Пермский городской совет ветеранов решил
помочь «серебряным» спортсменам. На базе библиотеки им. Л.Н.
Толстого в ДК им. А.Г. Солдатова
был организован мастер-класс по
северной ходьбе. Помогла в этом
Надежда Савронская – тренер по
скандинавской ходьбе, неравно-

душный человек и знающий специалист.
Желающих услышать советы
мастера собралось немало – все
районные ветеранские организации направили своих представителей. С большим интересом
ветераны прослушали лекцию о
роли северной ходьбы в поддержании здоровья и профилактике
заболеваний. Полученные знания

закрепили на практике – взяв в
руки палки, все участники мастер-класса вышли на улицу. И
здесь без внимания Надежды
Павловны не остался ни один
участник практики, отрабатывалось каждое движение. Надежда
Павловна всегда работает на результат и добивается его от своих
учеников.

Ветераны получили на мероприятии не только знания и
опыт, но и заряд бодрости. Теперь им предстоит передать полученные навыки участникам
районных секций по скандинавской ходьбе.
Надежда Чугунова,
председатель соцмедкомиссии
ГСВ
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благодарность

ветеранский актив

Планы и перспективы Сердечное отношение

В совете ветеранов Индустриального
района провели День председателя.

День председателя совет ветеранов Индустриального района
проводит регулярно. Руководители первичных ветеранских организаций обсуждают здесь актуальные вопросы, информируют
о последних событиях в районе и
делятся своим опытом.
В этот раз на встрече ветеранского актива присутствовали
Илюса Збруева, заместитель начальника департамента дорог и
благоустройства администрации
города Перми; Татьяна Ремизова, заместитель главы администрации Индустриального района
Перми; Татьяна Степанова, заместитель главного врача ГКП №2;
Дмитрий Антонов, главврач краевой ДКБ; Ксения Дюг, помощ-

ник депутата Законодательного
Собрания Пермского края Павла
Черепанова.
Татьяна Ремизова рассказала
о мероприятиях в районе и планах работы. Затем Илюса Збруева
представила презентацию федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» и
обратила внимание на активность
жителей при голосовании за объекты благоустройства.
Дмитрий Антонов озвучил
предстоящие планы инфраструктурного развития на территории
медицинского учреждения.
После выступления гостей ветеранский актив обсудил вопросы
работы и взаимодействия первичных ветеранских организаций.

Совет ветеранов Ленинского района
в преддверии Дня Победы поздравил
участников Великой Отечественной войны
с праздником.
Представители Ленинского РСВ накануне празднования Дня
Победы посетили на
дому участников Великой Отечественной
войны и тружеников
тыла. С каждым из
ветеранов состоялась
беседа, им были переданы добрые слова
пожеланий, а в ответ
услышаны их рассказы
о войне, о тяжелой доле.
«Выражаю признательность
Татьяне Валерьевне Щукиной
(отдел по Ленинскому району
территориального управления
Минсоцразвития
Пермского
края по городу Перми) и представителям Ленинского РСВ
Галине Григорьевне Помосовой и Анне Павловне Гоголевой за неравнодушие и сердечность. 9 Мая, в день Великой
Победы, они пришли поздравить мою маму, Ефимию Ми-

хайловну Салагаеву, 1921 года
рождения, подарили ей букеты
цветов и подарочный набор к
чаю. Встреча была очень теплой. Воспоминания о том тяжелом времени разбередили
душу всем нам. При этом впечатления о встрече остались
очень солнечными и теплыми.
Спасибо за заботу!» – такую
благодарность написала Галина Титлянова, директор ДЮЦ
«Рифей», в совет ветеранов Ленинского района.

благодарность

памяти верны

Эстафета поколений
Ветеранам м/р Чкаловский представили
выставку портретов участников войны
из Свердловского района.
В общественном центре по
ул. Клары Цеткин, 21а в честь Дня
Победы состоялось мероприятие
«Победный май», подготовленное
советом ветеранов Свердловского
района (председатель РСВ Валентина Мудрых) совместно с первичной
ветеранской организацией м/р Чкаловский (председатель СВ Людмила
Трушкова) и администратором ОЦ
Элеонорой Гараевой. Поддержку
проекту оказал депутат Пермской
городской Думы Дмитрий Федоров.
Почетным гостем вечера стал участник Сталинградской битвы Дмитрий Егорович Нестеров.
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию Свердловского РСВ Мария Хузягулова открыла здесь передвижную выставку
«Мы помним! Мы гордимся!» портретов участников Великой Отече-

ственной войны из Свердловского
района. Портреты написали студенты и педагоги Пермского художественного училища. Мария Петровна
рассказывала о каждом участнике
войны, о его судьбе и жизни в послевоенное время. Многих она знала лично, со многими встречалась.
Творческую программу вечера представил ансамбль «Романтика романса», солисты которого
исполнили песни о войне. А в завершение состоялось дружеское
чаепитие, которое сплотило за столом всех собравшихся. Ветераны
вспоминали о своей молодости,
пели песни, читали стихи. Ветеран Аксенова специально к мероприятию, за одну ночь, написала
замечательное стихотворение «Санитарка» и прочитала его собравшимся, растрогав всех до слез.

Поздравим ветеранов!

Совет ветеранов Кировского района благодарит школу «Диалог» за проведение акции.
В рамках организации мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне, более двухсот ветеранов получили подарки, собранные
школой «Диалог». С
помощью учеников и
их родителей подарки
передали участникам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, узникам
концлагерей, детям-сиротам войны. Совет ветеранов Кировского
района выражает огромную благодарность педагогическому коллективу школы «Диалог», ученикам и
их родителям за организацию акции «Поздравим ветеранов».
Все участники войны благодарны за заботу и оказанное

внимание, за то, что дети сегодняшнего поколения помнят
о них, а учителя и родители
воспитывают ребят на чувстве
уважения и гордости за страну,
за нашу историю, за нашу Великую Победу, за наш народ.
Огромное вам спасибо, дорогие
дети, родители и педагоги школы «Диалог»!
Кировский РСВ

5

поем и танцуем

концерт для ветеранов

«Ровесники времени» Концерт 1943 года

В Индустриальном районе в 24-й раз
состоялся Открытый фестиваль творчества
ветеранов.

Совет ветеранов-педагогов Свердловского
района организовал праздничное мероприятие
в Доме учителя в честь Дня Победы.

В фестивале участвовали творческие коллективы первичных ветеранских
организаций
Индустриального района.
Программа была очень
насыщенной и продемонстрировала
многогранность творческих возможностей коллективов.
В ПДНТ «Губерния» 5
мая состоялся гала-концерт фестиваля «Ровесники времени» в рамках торжественного мероприятия «Память нашей
Победы». Перед началом концерта в фойе работали тематические интерактивные площадки, и
участники фестиваля выступали
в формате концертно-фронтовых
бригад.
Открывая гала-концерт, гостей
приветствовали глава администрации Индустриального района
Александр Иванов, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного Собрания Пермского
края Геннадий Шилов, депутаты
Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, Василий Кузнецов и Тимофей Чащихин,
председатель совета ветеранов
Индустриального района Татьяна
Пестрякова. Они поблагодарили
присутствующих на концерте ветеранов за их мужество, вклад в
Великую Победу, пожелали здоровья, долголетия и мира.

Председатель ветеранской организации педагогов
Элеонора Гараева в партнерстве с директором МАОУ
СОШ №9 им. А.С. Пушкина Натальей Курдиной организовали
праздничный
вечер для ветеранов педагогического труда. Учащиеся
воссоздали и представили
гостям концерт для раненых
солдат, который состоялся в
1943 году в эвакогоспитале, расположенном в годы Великой Отечественной войны в школе №9. Концерт
произвел очень трогательное впечатление на ветеранов, многие не
могли сдержать слез.
Партнерство совета ветеранов
педагогического труда и школы
№9 продолжается уже несколько
лет. Ребята выступают с концертами для ветеранов, танцуют на традиционных балах для ветеранов в
Доме учителя. В подготовке каждого мероприятия принимает участие
директор школы Наталья Курдина,
во многом благодаря ей сложилась
уникальная атмосфера взаимоотношений между молодым и старшим поколениями – ребятами и
учителями на заслуженном отдыхе.
Элеонора Гараева в праздничный
вечер вручила благодарности самым активным членам ветеранской
организации за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Благодарственные письма
были вручены от депутата Государ-

Для определения финалистов
фестиваля жюри отсмотрело 15
программ. Церемония награждения лауреатов Открытого фестиваля творчества ветеранов «Ровесники времени» состоялась во
время гала-концерта.
Дипломанты фестиваля
«Ровесники времени-2021»:
Диплом 1-й степени:
«Задорный-Нагорный» (СВ м/р
Нагорный-1)
«Зоренька» (СВ ООО «Иолла»)
«Созвездие – Модерн» (СВ м/р
Черняевский)
Диплом 2-й степени:
«Созвездие» (СВ м/р Черняевский)
«С песней по жизни» (СВ
ПООП «Нефтепереработчик»)
Диплом 3-й степени:
«Вечора» (СВ м/р Качаловский)
«Околица» (СВ РСП «Алексий»)

ственной Думы РФ Дмитрия Скриванова и депутата Пермской городской Думы Дмитрия Федорова.
С поздравлениями к ветеранам
обратились со сцены Дома учителя депутаты Пермской городской
Думы Дмитрий Федоров и Александр Буторин, начальник отдела
по работе с общественностью администрации Свердловского района Любовь Стародворская, главный
врач ДКБ им. Пичугина Дмитрий
Бондарь, ответственный секретарь
ГСВ Владимир Микуров, председатель комиссии по патриотическому
воспитанию ГСВ Елена Серебренникова и председатель Свердловского РСВ Валентина Мудрых.
На мероприятии была презентована брошюра «Моя семья и Великая Отечественная война 1941-1945
годов», которая издана при поддержке депутата Пермской городской
Думы Дмитрия Федорова и содержит сочинения учащихся школ
района о своих родных – участниках Великой Отечественной войны.

инициативы на местах

Черноморский десант Победы

Активисты совета ветеранов Мотовилихинского района отправились в Севастополь,
чтобы поддержать коллегу – участника многодневного заплыва.
Представители
ветеранской
организации
Мотовилихинского
района города Перми в составе делегации ветеранов «Движения поддержки флота» Пермского края побывали в городе-герое Севастополе,
где приняли участие в спортивнопатриотической акции «Черноморский десант Победы», посвященной
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках акции состоялся
многодневный заплыв, в котором
принял участие Алексей Куляпин

– представитель совета ветеранов
Мотовилихи, руководитель юнармейского отряда школы №135. Необходимо было преодолеть более
220 километров по воде. Стартовал заплыв памяти и славы 2 мая и
финишировал 8 мая в Севастополе, где участников встречали многочисленные гости и ветераны.
В середине мая у ветеранской
организации Мотовилихинского
района состоялась еще одна поездка в город-герой Севастополь
для обмена опытом работы.
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растим патриотов

творчество ветеранов

Беседы со школьниками Человек эпохи да Винчи
В преддверии Великой Победы участники
трудового фронта, ветераны Вооруженных
Сил и труда Индустриального района провели
уроки мужества в школах района.

Школа «Петролеум» пригласила «Ветеранский десант» для проведения уроков мужества в 6-7-х
классах. Возраст у шести-, семиклассников еще небольшой, опыт
изучения истории тоже, поэтому
встреча с ветеранами для них была
очень важной. С интересом слушали ребята воспоминания о различных событиях в нашей стране,
в которых ветераны лично принимали участие. Вопросы детей к
ветеранам были разные: по истории страны, города, своего района,
прошлого и даже будущего. Диалог
состоялся, что очень важно для
подрастающего поколения.
Школа №109 принимала ветеранов на следующий день. Здесь
сильны традиции военно-патриотического воспитания, есть музей
боевой славы с экспозицией, по-

священной выпускникам – участникам военных действий в Афганистане. Ветераны встретились с
учениками 6-9-го классов. В каждом классе состоялся разговор
о славной истории нашего города.
Приятно отметить, что учащиеся
знают своих прадедов, которые
внесли вклад в Победу, чтят их
память. С большим вниманием
дети слушали ветеранов, рассказывавших о Великой Отечественной войне, об огромном вкладе,
который внесли пермяки в Победу
и заслужили гордое звание «Город трудовой доблести», о других
важных событиях и достижениях
в истории страны, края, города и
района. Коллектив школы и ученики выразили искреннюю благодарность ветеранам за эти важные
встречи накануне Дня Победы.

ляя творчество Мягких, сказала
Елизавета Крюкова. – Он прекрасный мастер резьбы по дереву, сочетающий в творчестве все
пять видов резьбы. По признанию
экспертов, больше всего удается
художнику скульптурная резьба
– самая сложная. Пример тому –
его произведения «Хозяйка Медной Горы», «Гномы за работой»,
«Йог» и другие.
Работы Виктора Мягких не раз
удостаивались дипломов первой
степени на различных творческих
конкурсах. А на подведении итогов городского смотра-конкурса
творческих работ ветеранов депутат Пермской городской Думы
Александр Буторин наградил самодеятельного мастера ценным
подарком.
«Другая ипостась творческой
натуры Виктора Мягких – его поэзия, – продолжила Елена Дронга.
– С 1988 года он выпустил более
десяти поэтических сборников.
Главная тема в них – высокая,
проникновенная лирика, стихи о
любви».
Павел Агапов

день в истории

социальная помощь

Внимание каждому

В преддверии Дня Победы представители
соцмедкомиссии Индустриального РСВ
посетили на дому участников
Великой Отечественной войны.
По инициативе совета ветеранов Индустриального района
в канун Дня Победы было принято решение о посещении на
дому ветеранов Великой Отечественной войны. 23 апреля председатель
медико-социальной
комиссии РСВ Надежда Шиловская и председатель СВ м/р Нагорный-2 Зоя Венкова посетили
участника Великой Отечествен-

В краевой библиотеке имени
Горького состоялось очередное
заседание клуба книгочеев «По
волнам моей памяти» совета
ветеранов Ленинского района
Перми (председатель РСВ Серафима Чазова). На этот раз организатор клуба, председатель
культмассовой комиссии РСВ,
заслуженный работник культуры РФ Елизавета Крюкова и модератор заседаний Елена Дронга познакомили собравшихся
с многообразным творчеством
известного пермяка Виктора
Мягких. В свои 79 лет Виктор
Александрович, уроженец Новосибирской области, добился
многого. Поработав строителем
и отслужив в Советской Армии,
он получил образование в архитектурном институте Новосибирска и вместе с женой Татьяной, актрисой, получившей
назначение в Пермский ТЮЗ,
приехал в столицу Западного
Урала. Здесь Татьяна стала одной из ведущих актрис ТЮЗа,
а Виктор 16 лет проработал художником-декоратором в Пермском академическом драматическом театре. Затем Виктор
Мягких вплоть до выхода на
пенсию преподавал театральные специальные дисциплины
студентам Пермского института
искусства и культуры.
«Виктора Александровича называют человеком многих творческих талантов, таким пермским
Леонардо да Винчи, – представ-

Пионерии – привет!
В совете ветеранов Кировского района
провели вечер, посвященный Дню пионерии.

В ветеранской организации
Кировского района активно отметили День пионерии. Наши
ветераны вспомнили пионерский
ной войны Николая Ефимовича гимн, песни у костра и то, как
Клеменова и его супругу Мар- торжественно их принимали в
гариту Алексеевну. С ветера- пионеры.
нами были проведены беседа и
Все пионеры играли в «Зарниврачебный осмотр, даны реко- цу» – военную спортивную игру,
мендации по лечению, советы созданную по принципу боевых
по питанию и оздоровительной учений. Школьные каникулы
гимнастике. Участник Великой пионеры проводили в лагерях,
Отечественной войны и его су- приобщались к общественным
пруга остались довольны ока- работам. Вот и сегодня бывшие
занным вниманием.
пионеры остаются «на боевом по-

сту», только теперь они – веселые
и жизнерадостные пенсионеры,
активисты всех проектов и мероприятий на территории Кировского района.
На «юных пионерах» совета ветеранов Кировского района в этот вечер, как полагается, были повязаны красные
галстуки. С улыбкой и высоко
поднятой головой ветераны
маршировали, пели пионерские песни и вспоминали слова
клятвы пионера.
Кировский РСВ
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день в календаре

Песни для героев

фотофакт

Парад для ветеранов

В совете ветеранов Орджоникидзевского
Совет ветеранов Дзержинского района
района в честь Дня Победы организовали
поздравил с юбилеем участников Великой
праздничный концерт для участников Великой Отечественной войны концертами во дворах.
Совет
ветеранов
Отечественной войны и тружеников тыла.

В общественном центре «Молодежный» состоялось чествование участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла Орджоникидзевского района в честь 76-й годовщины Победы. Тепло поздравила героев
войны Галина Черепанова, председатель Орджоникидзевского
РСВ, она пожелала всем присутствующим здоровья, мира и добра.

Затем состоялась концертная
программа. В ней приняли участие
коллектив учащихся и учителей
интерната № 4, дуэт «Горлица» и
драматическая группа «Сапфир», в
которой задействованы члены РСВ.
Ветераны благодарили артистов дружными аплодисментами.
Все в этот вечер зарядились отличным настроением и положительными эмоциями от праздничного
концерта и дружеского общения.

Дзержинского района
принял участие в поздравлении с 95-летним
юбилеем участников
Великой Отечественной войны Виталия
Алексеевича Булдакова
и Почетного гражданина города Перми, заслуженного художника РФ
Виктора Федоровича
Кузина во дворах домов, где они живут. С юбилеем вете- в которую вошли депутаты, активиранов поздравила большая делегация, сты Юнармии и военный оркестр.
памяти верны

Цветы к монументам
Совет ветеранов Дзержинского района
организовал возложение цветов в честь
Дня Победы у памятников погибшим воинам.

спорт и отдых

«Серебряные»
гроссмейстеры
В совете ветеранов Мотовилихинского
района провели отборочный турнир
по шахматам и наградили победителей.

В майские праздничные дни
совет ветеранов Дзержинского
района провел два возложения
Шахматный фецветов в честь Дня Победы. В м/р
стиваль, посвященЗаостровка состоялась церемония
ный 76-й годовщине
возложения цветов к памятнику
Победы в Великой
погибшим воинам лесокомбината
Отечественной вой«Красный Октябрь». А в сквере
не, организовала адим. Олега Новоселова возложили
министрация Мотоцветы к монументу рабочим завилихинского района
вода Дзержинского, ушедшим на
совместно с районфронт и не вернувшимся с войны.
ным советом.
Николай Александрович СалаСистема
провематов, участник Великой Отечестдения турнира была
венной войны, стал почетным говыбрана швейцарстем на церемонии в м/р Заостровка
ская: каждому участнику на пар2-е место – В.Н. Сеник,
и пожелал всем жителям свято помтию отводилось 15 минут. Итонить эту дату и передавать память о
3-е место – В.Г. Никель.
ги подвели отдельно по каждой
Среди женщин:
погибших на войне подрастающему
группе.
А.П. Федотова.
поколению. Николай АлександроПо результатам отборочного
Победители получили гра- вич ушел на фронт добровольцем в
турнира победителями среди ве- моты и призы, которые им 17 лет. Победу встречал под Калитеранов стали:
вручил председатель Мотови- нинградом в составе 2-го ПрибалСреди мужчин:
лихинского РСВ Александр Ку- тийского фронта. Служил механи1-е место – А.В. Карпенко,
кушкин.
ком в воздушно-десантных войсках.

В возложении цветов к памятнику рабочим и служащим завода
им. Дзержинского, погибшим в
годы войны, приняли участие глава администрации Дзержинского
района Александр Стяжкин, депутататы Пермской городской
Думы Михаил Черепанов и Тимофей Чащихин, военный комиссар
Индустриального и Дзержинского районов Аюб Бизаев, ветераны Дзержинского района и многие другие. В церемонии принял
участие Пермский военный духовой оркестр Дома офицеров.
«На наши традиционные церемонии в честь Дня Победы собирается очень много людей – и ветераны, и школьники, и жители.
Мероприятия проходят очень торжественно. Мы возлагаем цветы к
монументам погибшим воинам и
вспоминаем о них», – прокомментировала Вера Седых, председатель Дзержинского РСВ.
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Новых идей и поддержки сподвижников!
Ветераны города Перми поздравляют с юбилеем председателя
Пермского городского совета ветеранов Валентину Степановну Савкину.
Валентина Степановна Савкина по образованию педагог. В
течение 39 лет она трудилась на
Пермском нефтеперерабатывающем заводе (в настоящее время
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). С 1975 года являлась
директором Центра детского
творчества профсоюзного комитета предприятия, награждена
знаком «Отличник народного
просвещения». Все эти годы Валентина Степановна занималась
общественной работой, за что
отмечена знаком «За активную
работу в профсоюзах» Федерации независимых профсоюзов и
медалью к 100-летию профсоюзов в России.
В 2005 году Валентина Степановна вышла на заслуженный
отдых. С февраля 2007 года ра-

ботала в совете ветеранов Индустриального района, который
возглавила в октябре 2010 года.
За годы работы в Индустриальном РСВ по инициативе Валентины Степановны был организован целый ряд мероприятий,
посвященных Победе в Великой
Отечественной войне, которые
сейчас являются традиционными
в городе Перми. Подготовлены и
проведены «Диалоги поколений»
и «Уроки мужества» в школах
района и города, изданы два тома
«Искры Памяти» – сборника воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны, собранных учениками школ района. Создан ежегодный спортивный фестиваль для ветеранов, который
проводится совместно с администрацией Индустриального рай-

она, организуются тематические
балы для ветеранов.
С 2015 года Валентина Степановна возглавляет Пермский городской совет ветеранов. Проекты ГСВ благодаря В.С. Савкиной
приобрели больший масштаб и
объединили все районные советы ветеранов. Внедряются новые
форматы работы ветеранских организаций с подрастающим поколением, расширяются связи
с советами ветеранов из других
городов. Под руководством Валентины Степановны Пермский
городской совет ветеранов стал
центром методических разработок в деле ветеранского движения,
патриотической работы с молодежью и повышения социальной и
культурной поддержки представителей старшего поколения.

В честь юбилея желаем Вам, Валентина Степановна, новых идей в
развитии ветеранского движения.
Пусть Ваши задумки претворяются в жизнь легко, а сподвижники
всегда их поддерживают! Солнечного Вам настроения, крепкого
здоровья и всех благ!
Ветеранская общественность
г. Перми
и актив Пермского городского
совета ветеранов

циатором
преобразования
библиотечного факультета в
факультет документально-информационных коммуникаций.
Она является автором свыше
300 опубликованных научных,
учебных,
учебно-методических, информационно-справочных работ.
Труд А.И. Исаченковой неоднократно отмечался Почетными
грамотами Министерства культуры РФ, Пермского края, департамента культуры и искусства Пермской области и другими.

Она имеет звания «Заслуженный
работник культуры РФ», Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
является почетным профессором
НОУ ВПО Западно-Уральского
института экономики и права, заслуженным ветераном ПГИК.
Совет ветеранов Ленинского района и Пермский городской совет ветеранов сердечно
поздравляют Анну Ивановну с
юбилеем, желают ей крепкого
здоровья и долгих лет творческой работы.
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Педагог с большой буквы
Совет ветеранов Ленинского района
поздравляет с юбилеем заслуженного
работника культуры РФ, ветерана ПГИК
Анну Ивановну Исаченкову.
Анна Ивановна родилась в
г. Коркино Челябинской области, окончила Ленинградский
государственный
институт
культуры им. Н.К. Крупской по
специальности
«Библиотековедение и библиография массовых и научных библиотек»,
а затем аспирантуру ЛГИК на
кафедре библиографии. В 1974
году защитила диссертацию по
теме «Научно-вспомогательная
библиография по истории философии (история, современное
состояние и перспективы развития)».
В ПГИК работала в 19762008 годах и 2015-2017 годах,
прошла путь от старшего преподавателя кафедры библиотековедения до декана факультета
документально-информационных коммуникаций, профессора кафедры библиотечных и до-
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Счастья! Радости! Здоровья!
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет в апреле:
Байсарову Елену Ивановну – с 80-летием;
Бурдина Геннадия Александровича – с 80-летием;
Мелкову Тамару Ильиничну – с 80-летием.
кументально-информационных
технологий. В 2008-2014 годах
была профессором кафедры
предпринимательства ЗападноУральского института экономики и права.
Анна Ивановна стояла у
истоков создания кафедры библиографоведения. Была ини-

Совет ветеранов Мотовилихинского района
поздравляет в мае:
Рысеву Клавдию Кузьминичну – с 95-летием;
Дюпину Галину Кузьминичну – с 85-летием;
Слободчикова Виктора Павловича – с 85-летием;
Тараканову Лидию Ивановну – с 85-летием;
Чернякову Тамару Павловну – с 85-летием.
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